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teaching is  _____
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CORONTINE   �� 
�ం� ఐఐ�  ��ం�ం�న ఈ ��  
��� క�� ����  ��� రణ అ�న 
వ���ల� �� ���ం�  ����. 
సద� వ���� ��రం��  �ం� 
బయట� వ��న�� అ���ల� ఎ� 
ఎంఎ� , ఈ–���  ��� స��రం 
అం��ం�.
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04.04.2020శ��రం

�� �యం� 
����  ��   �గ�జం �� �యం�  తన �జం� ���న� టవ�  
�.25 ల�ల� ఆ� �� � అమ��ం�. 2016� ��ఏం��� �క�� 
తర�న �వ� ఎ��ఏ ��� ఆ�న �యం� �వ��  తన �జం� 
టవ�� ���� అ���ల� ఉ���ం� ��� ��. ఈ ఏ�� 
జనవ� 26న జ��న ���ప�� ��దం� �ర�రణం ��న 
�యం�  మర�నంతరం �� తన అ���ల� ��ంత� 
ఆ�ధ�� �పం��� ��� .

ఒ�ం���  ����� 
క�� �ర�  ��వం� జ�� �� ��� ��క� 2020 �� 24– 
ఆగ��  9 వర� జర���న ఒ�ం���  2021 �� 23–ఆగ��   8 వర� 
�ర��ంచ�న���  ఇంట��షన�  ఒ�ం��  క�� �ర��  �మ�  
��  �క�ం��. 2020 ��� ఒ�ం���  �� ‘����  � 
ఎ�ష�  ’ ��� ఒ�ం���  అనంతరం అ� ��క� 2021 ఆగ��  
24వ �� �ం� ���ంబ� 5 వర� �� ఒ�ం��� � 
�ర��ంచ����.

వర�� �ం�య� ��  ���
2020 ��� ఒ�ం���  2021� �����  �వడం� 2021 ఆగ��  
6–15 మధ� జర���న �పంచ ����ం�  �ం�య� �� , �పంచ 
అ�����  �ం�య� ��  ��ల� �� 2022� ��� ���. 
�� ��� �����  ���� ఉం�.

�����

���  �యం�!
��� ‘స��� ’ � � ���న  �చన�,

సల�ల� successdesk@v6velugu.com � 
��� �యం�.

ఎ� . మ���  ���
క�ం�  ఎ���  ����

��  ��రం��  �� 
� ��ల �ం� ��  ఐ��ష� (గృహ 
�ర�ందం)� ఉం�న�  ��� సమన�యం 
�య��� ఆం����  ��త�ం ��ం�ం-
�న ���  ��  ��  ��రం��  �� .
��  ��  ��జ��  ��
�జ�� �  ���� ��ం�ం�న ���  
��  ఇ� . �� ��� అత�వసర సమయం� 
�� ��  �ం� బయట� ��� ల��� వ���-
� ���ల అ�మ� ���వ��.

ఖ�� �గం
జ��క��� � �ం�న ���ం మ�ళ అ�న 
ఖ�� �గం ���త �� �� �పథ�ం� ఆ�ఎ-
�ఎ� అ�బంధ సంస� ‘�� �ర�’ �ప��-
న�  సం�మ �ర���ల� ��� �� హ� 
�� �సం ���న� 5 ల�ల ��యల-
� ఆ సంస�� ��ళం� �క�ం�ం�. ��� 
–19 వలన ఇబ�ం�� ఎ���ం�న� ��-

�దల� ఈ ����� అం�ం�ల� ��ం�.
అ�� ��
క�� �ర�  వల� గత �రం లండ� �� 
ఈ�ం� ఆ�ప�� మర�ం�న �����  
����  ����� అ�� ��(95) . ఈయన 
1959–61 మధ� వ�స� ��� ఓ�� ���  
���� �ం�య� � ����.
�.�. క�ం�
�జ��  ��ం�  ఆ�  ఇం�� ���� గవర�� 
� �.�. క�ం� పద����� ఆ� �ఐ ��-
�ం�ం� .  క�ం� ��� �� ��గం, ��-
త� మ�� ��ం� ��ల ��గం, అంతర�త 
�ణ �ర�హణ ���ల�  �� పర���ంచ-
����. ఇత�� �� ఎ� .ఎ� .�శ��ధ� , 
మ��  ���  �� , ��� .�.�� ఆ� .�.ఐ 
���� గవర���� వ�వహ������.
�� ���  వర�
�ం � ��  మం�, స�� �� ��� 
స��� అ�న �� ��� వర�(79)  ఇ�వ� 
మర�ం��. ఉత�ర��� � �ం�న వర� 
1996–98 మధ� ���డ �లం� ���ం 
మం�� మ��హ� �ం�  �లం� ఉ���� 
మం�(2011–14)� వ�వహ�ం��.

పరమట ��కృష�
�ంగ��� �ం�న ఎల�� ���  అం� ���  
�వల� �ం�  ఎ�� ��� �ం� (ఎ� ఆ� �ఈ) 
�తన ��క�� �  ఆం� ��� � �ం�న 
పరమట ��కృష� �య��ల���.
���రం ����యం
�జయనగరం  ��� �� ���రం ���-
�య ���ణ ప�ల� �ఎంఆ�  ����  
�� � అప���� �ట�  ఆ�  అ���  (ఎ� 
ఓఏ) అంద��� ఆం����  �����ల 
అ�వృ�� సంస�(ఏ�ఏ��ఎ�) �ర��ం�ం�.

క�� కవ� ��
�రత ఆ�గ�, ��ంబ మం�త� �ఖ, �రత 
ఎల�� ��� , ఇన���ష�  ���ల� సహ�రం� 
��శ���న ���  ��  క�� కవ�  
�� .  �ం�ం ఈ �� � �� గంట� 
క�� ప���  ��ం��న� �� �వ�ల-
� అ� �� ���ం�. ఈ �� �� కల�  ��  
��� క�� అ���త ల���న� మ��-
�� సంబం�ం�న ��� � స����న��-
� ��� ���ం� అల�� ���ం�.

స�� ��� 
ఇ�వల మర�ం�న ��ఖ ���, ��-
���,  ���ద� క���� స�� 
���, 1997–98 వర� ���� 
వ�వహ�ం�న ఐ.�. ���  �ద��. 
ఆయన� 1999� �రత ��త�ం
అంద�� �ం� అ��న�త �ర �ర��-
రం పద� ��ష� ల�ం�ం�. 

��� ���
ఆం����  �ష� ��త� సల���� 
����� ఎ���  ����ల� ��గం 
�� అ�ప�  �క��  ���  ��� �య-
��ల���. ���గ�ం ��గం� 
సల���� వ�వహ�ంచ�న� ఇత� 
ఎ�వం� �తభ��� ���నం�న 
ఈయన ��మ��� ఏ� ��త�ం 
�రవ ��మకం� �క�ం�ం�.

�న� దఖ� ���
క�� �ర� � ���ం� �� స��� ��� ��  
��ం�ంచడం� �న� దఖ� ��� 
�లక�� ��ం�ం�.  �� �ం�ం�� 
ఆ�� �ం�న ��� �స�వ�� �వలం 
�ం�న�ర  గంట��  ఫ���� అం�ం� 
�� స��� ���  �� � ��శ��� �. 
క���ర� ���ం� �� ల� త�� �� 
���ంచ��� ��� అ�మ� �ం�న 
�ద� �ర�య సంస�� ‘���  �స�వ-
�’ ���ం� �ం�ం�.


